
Протокол ЛЪ y'll
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доMet расположенноув многоквартир
Кlрская обл., е. Жеrcзноzорск, ул.

Il еllного в

Дата яачала голосоsания
2оt!-r

а
е очно-заочного голосования

C,ra,} j|

2аДr.

,0Рш 
во лвоге МКД (у@запь месlпо) ло

t,/
Месю проведеuил: Кlрскл бл. г, Железногорсtq ул.
Форма проведения общею собрания - очно-заочная.
Очнм часть собраяия coc;.o^n^"" ,/[r,, 0/ л.в17ч.

г. до 16 час.00 мвн

срок окончани, приема оформленных письменньrх решенrй собст"еппп*о" /яl, а/
00 мин, по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд. зд, 8,

Дата и vесго подсчета голосов i/r, Г/' Zozt(.. ,. железногорсх, заводской проезлл О9,чц плоцадь
1ёа# J кв.

(расчgгная) жrлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет
ом,, из них IUIощадь нежилых помещен ий в многокв9ртирlом доме равна

раьна ЧЭй Э кв_м_

в голосовании

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул
заочная часть

г|
состоялась в период с 1 00 минсобрания

Zъtlr,
2фr в 1,6ч

зд. t.
всегоi

площадь жилых помешений в мllогоквартирном доме
Дя осуЦестьпения подсчета rолосов собственвихов за l голос принлг эквиsалеm 1 кв, меФа общей rиощади
принадлФкащеaо ему помещения,
количество голосов сбственников помещений, принявших участие
Peecrp присуrcтsующих лиц прилаl ается (лриложениеЛ97 к Прото
Кворуv иvеется/гlсfilф€rеrtilеверное вычерккугь) Уr a %
Общее собрание правомочно/неяЁв€мечl]о.

колу ОСС от о/

Председатель бщего собрания собственников: малеев Анатолий Влалим
(зш, гЕн, дирсктора по правовым !опрс.м)

паспоDт : ]ElE N9225254. вьшан УМВД России по к кой области 26,0з.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрани, собственников: Д!цд9ддQд!IддцqЦ9цýI4щцц9дцд
( !ач, Фдела по рбботе с ас.лснисм)

паспоDт : зЕl9 ]v928з959. выдан УМВД России по кой области 28.0з.2020г.

кв.м,,

Счсгнм комиссия: ;/kr"*tL r/ц1 паеп

0!Wl lсtац ю l4/|,эп сЕ'уhL сЦ/ /tolc/ll&.ц l +zz- ?! pt /е/€"-

r'/cl/og

C"n"u" *oun""n", ,7|2

аr
k-орfulr"u/lа

чт
z/.y'/r,z,Va /]а,r.-арпzеzzzс л 2//za? г .l tr "а--

//6+N/ lY?/?]/ лт//4, /za
;;й;6

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещевия (Ф.И.О, намер
памеченllя u рекв зuпы О енпа, поОпверхёаlолце2о прмо собсйвеня укаэанное помеценuе)

/te У|| 2l',C,lV/Sz

l!
о

Повестка лня общего собрапия собственвиков помещенrrй:

l Упвержdаю леспа xPaHeпu, реuенui собсmаенвl!к(,в по меспу Hoxoxdetlu, Го.rdарспвенtlоа жllлшаноП

uнспекцчч Курскоi обласпц: З05000, ,. Курск, Кроеная плочйц d. 6, |со?ласно ч. l . l сп, 16 ЖК РФ),

2 Соuасовdваю: Ллан рабоп яа 2022 2оd по соdерасанuю u ре|rонпу обце2о u,цrчеспва собспвеннuков

помеценuй в лноzокворпuрво dоме (прuлохенче М8)-

{k --/

по адресу:
doM 3.| , корпус L.



З Упверасdаю: Плайу пза ремонп u соdерханuе обце2о чмуцеспва) мое2о МКД Nа 2022 zot в размере, не
премu!аюцем р.вмера майь! за соаерrlсонuе обце2о uJ,tyulecпBo в лноzокsорпuрном dохе, уйвер*dенноzо
сооmвепспq],оцllц решенuем Желвно2орскоi aороdскоЙ,Фмы к прlмененuю ца соопвепспЕлоцuй перuоd BpaMeHu,
Прч эпы, . с,rче 19чцужП.м * .ц|мф рбой обwш Р.reвvд (Прdщфв , й.L) )лймочNrф ю йо ftrф.@м$ орщв

dоNнuе рdойd поамжй .м.,ф . ,хdfu,w . сфф,,вrюч4 Рсцнrч/Прсём сроru 6.1 преd.Ф (ЕС. Сйfuаrь @р!@ф
, рабой . m@ с,уw ,Plwrc, - сфФно s.Nй, рФФйу (шй.) Ифd@в, cnw о.rч.щ@ .rш .duпорw ё.4йф

сфсйФнмов цхоП, в прuнчuпв сорwряфйч u прФорчuошьнmч . юц,fu зФрой ю обчФ щуцй.о МКД .
щйфйч й dш с6.мням. фчй,Nrlц.сй* MK.L. сфfufu со сп- 37, сй 39 Жх РФ
1 соz,lасовываю: В слуае нарrшенuЯ собспвенн/k(lмЧ помеценuй правчл поJ,ьзоa,анч' саrапарно-пехнчческчrl
оборуdованuеrL, повлеruпл уцерб (за,luпuе) чп'уцеспва препьчх лuц - сумла уцербо компенсuруепся поперпевuеi
спороне - непосрфспaвеннuц прuчuнuпелем улцербо, а в аучое нев(rэмохноспu е2о выrвrенч, - Управмtоцеа
орzанuзачuей, с посllфующui высйавJленuем сумчы wерба - опdеъныл целевым мапехом всем собспвеннuкал
полещенчй МI{Д.

5 Соzlосоваваю: R спучае наруlцехu' сйсmвеннuхамч пояаценui провuл поJtьзфаIlч, caturnopHo-пe.Hu\ectdlr
оборуOованuеlа, повлекч!чм ущерб (залuйuе) uмwеспва препь1!, лuц - с?мма уlцерба компенсuруепся поперпевuей
спороне - вепосреdспбенныл прччuнuпqеч уцерба, а в случае невомохноспu е2о вьlr!ыленчл Управмtоцеп
орёанчзаччеi эа с|lеп майв собраннdх dенех,!ы, среdспб за ремонп u сферхонuе обu|е2о uлуцеспва
мн оzокаарйuрноzо dома (МО П ).
6 Уmверrсааю: Поряdок со?,1осовонl!я u усйановкч собспвеннuкалч полеценuй в ,lNоzохварйuрном dоме
dополнuпеJlьноzо обоwdоваluа, ойаослче2ос, к лччнодrу uлуцеспву в меспах йце2о польз()ванtв cozltacHo Прulохеluя
]ф9,

1. По первому вопросу: Утвер('vчо места хранения рсшений собственников по месту нахождеяшI
Государствеяной жилищной инсп€кцял К}?ской областиi З05000, г, Крск, Краснlш шIоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сllчаlч: |Ф И-О- высryпающеm, краткое содержаяие высryrцени.я который предпоrсrл
УтвердI'ть м€сm хранения решений собсгвенников по месry нахождеЕия Госу )хtлнщнол инсfl€кцlrи
Курской области: З 05000, л, К)тск, Красная rиощадь, д. 6, (согласно ч. l . l ст. 46 ЖК РФ).
Пoed.Tollclllu: Утвердить месm хранения решеняfi собственников по месту нахождения Государственной жилишной
янспекши Курской областя: ]05000, г, Кlрск, Красная ллощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

(]а, <Протхв)
о/о от чиФlа
проrолосOвавших

колшчество

/3аr.rо Jco2o о D
пDuняпо lле- цвчцrr,о) Deme|uer Утвердять места храненяя решоЕrй собственняков по месту яахо)lцения

,а Государственной ,(илишной инсп€хцял К}?схой области: З05000, г, К)рск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч. l.] ст.46
жк рФ),

2. По второму вопрсу:
Согласовываю: ILлан работ на 2022 rод ло содержанию и р€моtIry общеm имущества собств€нников поrrеtценяй в

мяогоквартирном доме (прилох(еЕие Лs8),
Сrиаааrr (Ф.И,О. высryп:tющего, Фаткое содержltяие высryпленйrl
Согласоват! rLпан работ на 2022 год по содержанtflо и ремоЕry обurего имущества
многокваиирном дом€ (пр}i.ложение N98).
ПреОjоэ|сlL|ч:

ннков помецений в

Согласовать ллан работ на 2022 mд по содержанtflо и р€мокry обшего имуцества собственвlrхов ломец€няй в
многоквартиряом доме (приJrожение N!8).

(]aD <Гlрот в)

проголосоаавших
количество о/о от числа

проголосовавших

!ц€,9о gзz D (в аa 42"

л ou8 п о l H allDalai,1ol о еш е н u е :
Соглsсовдть план работ нs 2022 rод по содержаншо я р€моЕry общеrý иr,i}щества собственfitrов помещевий в
многоквартирном домa (приложенrc Ш!8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГIлаry (oа Ремо}fт и содержание обЩеm имуцестваD моего МКД яа 2О22 mд Ё разм€рс, не превыш оцем
размера rLлаты за содер]кание общего им}щ€ства в многокяартирном домеl )твержденяоm соответсrвующим pemeнIreм
железногорской гордской Дмы к применению на соотвстствующий период времеяи.
При этом, в сJгrrае лриЦ/жденпя к вылолнеяию Работ обrзательЕым РеШени€м (Предлясанием и т.п.) }полномоченных
на то государственных оргаfiов данные работы подIежат выполнению в указанные в соответЕтвующем
решениrпредписании Фоки без проведеяи, Осс. Сmимость материалов п работ в таком случае лринимаетс, согласно
сметному расчеry (смете) Ислолнкгеля, Оплаm осуцествJIrетсl цдем едиворазоаоm денежltоm начлсленяя на ляцевом
счете собственников исХод, из принrцлов сор&lМерности п пропорционМьности в несении затат нs обцее имуrцество
МКЛ в зависимости от доли собствеяяика в общем имушестве МКД. в , 39 жк рФ.

которыЛ Федло,к}rлСrиrа,,чr (Ф,и,о, выст}паюцего, Фатхое содержание высryIиеняя
Утвердlfrь Iиаry (]а ремоrп и солсрlltанпе обчего ш!ryцества) моего МКД на 2022 в разм€реl не превышающем

размера rLпаты за содержани€ обц€m имущества в многоквартяряом доме, )твержденного соответствуrощим решенпем
Железногорской городскоfi А,r'lы к лрименению на соответствуюций перйод времени.
Пря этом, в случае лриц.)l(деняя к вылолнению работ обя]ательным Рсшеннем (Предлисани€м и т.п,) уполномоченяых
на то государственных орmнов данные работы под/пежат выполяению в укztзаяные в соотвстlствующем
РешениrПредписавии сроки без проведеяш ОСС. Стонмость материалов и работ в mхом случае принхмается _ согласFо
сметному расчеry (смете) Исполнmеля, Оплаm осуцестs,rrется rr}.тeм едпноразового деяежного начtсленliя яалицевом
счете собственнжов исходя из принципов сорlвмФности и пропорционмьности в несении затат на общ€е имущество
МКД в зависимости от доля собственниха в обцем ймуцестве МКД, в соотв€тстsии со ст. ]7, ст, З9 ЖК РФ.
ЛDеd,lож1llч, Утвердпть rиаry (ra ремоtfг и содер,кание обшего им)тrествs> моего МКД ва 2022 год в размере, яе
превышаюцем ра]мера платы за содержанхе общего имущества в мпоrоквартирном доме! }тверждсняого

/л соответствуюшlо,л решением Железноrорской городсхой Мы к пршенению на соответств),юций п€рлод времсни.
При rToM, в случае при}I}Dкдени,я к вылолненяю работ обязательным Реrлсяяем (Предписанием и т.п,) }толномоч€нных
нато государственных орmнов данные работы по]urежат выполнению в укчванвые в соответствующем
РешениrПредлисании сроfiи без проrсдения ОСС. Стоимость материалов я работ в тахом сл}лrае принимается, согласно
сметному расчеry (сметt) Исполнrпелr, Оплата осуществrTяется цпем единорl!}овоm девеlкноm начrсл€няя наляцевом
счете собственников исходl из прияцнпов соразмерности и пропорциональности в нсссяии затат на общее им)щ€ство
МКД в зависимости от доли собственника в обцrем имущсстве МКЛ в соотвотствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,
п

(за, (Протхв,

проrолосоаааших

о/о от числа

J.LJB q) .qJ% us .v) ,l2
ПDчняпо fuээо.irrld реuенuе,, Утвердить плату (за ремон,г я содержание обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышl|ющем разм€ра маты за содержани€ обцего имуцества в многоквартирном доме, лвержденяого
соответствуюшим решением Железногорской городской Мы к пршенению на соответств}rощий период вроменя,
При эmм, в сл}чае прян}'l(дения к выполнению работ обязательным Решением (Предпrсаяием и т,л,) уполномочснных
ва то государственных орmнов данные работы пошlежат выполнению в указанные в соотаеrcтвуюlцем
Решенип/Пр€дписании сроки без пров€денхя ОСС, Стоимость материмов й работ в таком сл)лtа€ прияямается согласно
сметному расчету (смете) Ислолвгтсля. Оп,lата оq,ществлr€тся пrтем единоразового денежного начисления налицевом

^\ счете собственнихов ясходя из принципов соразмерности и пропорlrиональностя в нссеrrяи затрат на общее riмуцество
МКД в зависимости от долй собственяика в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственняками помещ€ний правял пользования санитарно-техниr{есхим
оборудовани€м, повл€кшим уцерб Gалитле) имуtцества третьих лиц-суммаущерба компеясируотся потерпевшей
сmроне - непосредственным прнчинителем ушерба, а в слrlае яевоrможности его выrвле}{иrl Упрамяюulеg
орmнизациел, с последуюцим выставлением с}ммы } шерба - отделььlм целевым матежом всем собств€нникам
помещенйй Мкд,
Crrrrar,r] (Ф,И.О, вчстулаюцего! краткое содерr(аняе высryIIJlенtя хоюрыЙ предлохиJ|
Согласовать] В сщ^lа€ нарушеня, собствеяниками пом€щений прави.,| пользования
оборудованяем, повлекшш{ ущерб (залитие) имущества тетъих лпц - сумма уц€рба комленсируетс, потерпевшей
стороне непосредстsенным причпнителем уцефъ а в crý^iae невоlмоrfiости его вьulвJIеяяя - УправJIrIюцсй
орrанизацией. с поФе.ry,юцим выставлением с}rчмы уцерба отдельяым целевым ruптехом всем собсгвеяникам
помецrенпй МКД.
!]эgй9ц!!!: СоrласоваIь: В случа€ нарушеяи, сбственниками помещ€ний прзlrtл пользоваюrя санIrтарно-техниqескяй
оборудованием. помекшlш уцrеФ (за,Irгие) имуч,rества третьшх лиц- сумма}щефа комп€нсярустся потерпевшеfi
стороне непосредств€lrным причинятел€м уцерба, а в сл)"lае невозможности €го выr!ления - Управл,lющ€й
организацией, с послед},rоцим высm&ленпсм суммы уцерба отдельным целевым ruIатожом всем собственя кам
помешений мкд.

]



(]sD (Против>
колячество

(О J.aa,,о /ocz о
Rса qйоlне поuняпо) Оеuенuеr согласовать: в Случае варушевия собствешrиками помещений правил пользоваяпя
саниmрно_техяпческим йорудованисм, повлекшкм ущеф (залmие) toiymecтBa третьих лllц - сумма }щерба
компснсируется потерпевшеfi стороне _ непосредственяым прпtlинит€лем уцербь а в с,пучае невозмоr(ности его
выявлеяиr УправляющеЙ орган}flациеЙ, с последуюцим выставлением с)А,lмы }щефа, отдельным целевым платФком
всем собств€яникам помещениЙ МКД.

5. По пrтому вопросу:
Согласовываю| В сл)пlае нарушени,я собственниками ломещеяий лрiшил пользоаания санllтарно_технllrlеским
оборудованием, повлекmям ущерб (залrгие) им}цества третьих лиц c}n,lмa ущефа компенсярустся потсрпевшеЯ
стороне, непосредств€яяым причrЕителем ущерба, а s сл)^rsе невозможности €го выrвления УправJUпоцей
орmнизацией за счет шаты собраr]ных дене,кных средств за рсмоrг и содерrкаяие обшеm пм},щестsа многокмртирноm

И,О, высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения).
В слуrае нарушени, собствеяяиками помецений прiвнл пользовани,

оборудовавием, повлекrпим ущерб (зsлитие) имущества третъих лиц- сумма ущсрба компенсируется потерпевшей
сторне яелосредственяым прячинrтелем ущеф4 а в сл)л]ае яевозмокяости его выrмения УправJiяющей

/1организацией за счет ILпаты собранных денокных средств за ремонт я содержание общего имущества многоIGартирного
дома (МОП),
Преdrоr|слLlч: Соrлаaовать: В Фiучае наруш€ниrl собствеяяиками помеценrй правил пользовsяи, саниmрно_техяическим
оборудован ем, помекшим ушерб (залитие) имушестватетьж лиц-суммsуцефs хомпенсируется потерпевшей
стороне непоср€дственяым причянlfгел€м уцеtба, а а слуlае невозможносIи еm внrвлеяия Упраsляющей
орmнизациеЙ ]а счет платы собранных д€нежных средстя за ремонт и содерхание обцего имущества многоквартирного
дома (моп),

дома(моп)
Сr\4rмч:(Ф
согласовать:

<]r> (ПротпвD
кол че€тsо

проголосовавших
количество о/о от числа

проголосовавших
колrrчество уо о'| числа

проголосовавших
lёа6: а,с ol% ?с 9о ч

лоuняпо lH+llcalBlad оешенче] согласовать] В сл)лlае нарушения собственликами помецений правял пользования
сан mрно_техяиtlескям оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имушества трегькх лиц _ сумма уlд€рба
компенсЕруется потерпевшей стороне - непосредствеяным причинителем уцерба, а r сrryчае неЕозможностп его
выявления УправляющеЙ орmни]ациеЙ за счст платы собранных денежннх средств за рсмоrfг и содерrкаяис общ€m
имуlцества миогоквартирного дома (моп).

оборудования. относящегося к личвому ямушеству в месfiц общего пользовация
с],п,lr/апи] (Ф-и,о. высryпающего, Фаткое содержаяие высryмения)
Утвердить порядок согласования и установки собственнихiljllи помецений в м

ни.я лr9
, ftоторый предложtul
доме дополнительного

оборудоваяиr, относяцегося кличному имуцеству в местах общего пользованяя согласпо ПрI1пФкени' J{99,

ПDеdлоэ|счlч: Утъердять порJцоl( согласовани,t и усmновки собствеянихllмIr помецеяяй в мноmхвартирном дом€
дополнительяого oборудования, относящ€гося к ли.lному имуществу в меспц общсго пользов:шия согласно ПрилФкевия
Nr9,

(]aD (ПDотпв, (Воздер)l(алпсьD

проголосовавших
уо оl Ilисла
проголосовааших

.f uе qo ,qy% ?€ q) о

Пguнлmо lнёrrаiýаd"Dеuенu., Утвердrь порядох согласоsаниrl и усmновки собственяикltми помецециЙ в

многохвартирном доме дополнятелыrого оfoрудов?tния, отяосiiцсгося к лшlвому tд{уцеffву в местах обцеm
пользования согласно При]lожениr.М99,

Прfiлоr(еннс:
I) Сообчrеяие о ре]ульmmх ОСС на / л.,вl)ю,i /
2} Аю сообцения о ре]ультагах проведения ОСС на __ л,, в l экз i
1) Сообщсние о проведеяии ОСС на _L .l,, в l rкз.i
4) Аю сообщ€яия о проведонии ОСС на У л,,вlэкз.;

.l

6. По шестому вопросу;
Утверждаю: Порядок согласования и установкя собственниками помепI€ний в многоквартиряом доме дололнятельного



5) Реест собственников пом€щ€ний мяогокварт}rрного дома на / л.! в l экз.;
6) Реестр вручени, собственнIrкам помецений в многоквартиряом доме сообщений о пров€денrи внеочередного

обцего собраraия собственняков помецеяий в мяогоквартпрном дом€ (есля иной способ уведомлеш{, не усmновлен
решением) яа J л,.вlэrз,,

? r Реестр присуrcтвуюших лиц на Д л,. в l rKз,i
8l План работ на 2022 год на ]Lл,. в l ]к],:
9) I1орядок согласоваяия уставовки дополнятельного
l0) Решения собственнихоs помещений в

Прсдседатель общего собрани,

Секретарь общего собрания

члены счетяой комиссииi

члепы счетнбfi комиссии

л., r l эв,;

помеlц€llий а многоквартирном доме 2л., в t экз.;

,lf €I "/ry/------]йт-'.

l{ И Z|//-
-]Еб'-

р/ж

,
rk 

"а"/а,- 
,Я,/, .//.ol !?,r,1 ,---------------_-й;-

ЙЕ, /t.d. lrllz

а /.
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l l) Доверенности
l2) Иные документы


